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В прошедшую субботу,
31 мая, на городском

стадионе состоялись VII
сельские спортивные игры.
В них приняли участие 18
команд из всех сельских по-
селений района. Спортив-
ные состязания проводились
по 11-ти видам спорта и про-
шли организованно и на вы-
соком уровне. В захватыва-
ющих поединках сельские
спортсмены продемонстри-
ровали силу духа и силу
воли.

По итогам соревнований в
1-й группе победу одержала
команда СП «Село Шлиппо-
во», на втором месте - спорт-
смены команды СП «Село
Брынь», на третьем месте -
команда СП «Деревня Собо-
лёвка». Во 2-й группе состя-
зания выиграла команда СП
«Село Хотень», второе мес-
то присуждено команде СП
«Деревня Алнеры», третье –
спортсменам команды СП
«Деревня Верховая».

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Каждый год корреспонден-
ты газеты «Организатор»

ходят на экзамены в качестве
общественных наблюдателей.
Традицию не нарушили и в этот
раз: 29 мая в 9.30 представи-
тель СМИ была на экзаменаци-
онном пункте в школе №2. Воз-
ле школы более ста выпускни-
ков, а если точно, то 114 (чет-
веро из которых выпускники
прошлых лет), все они заметно
волнуются. Раздается голос
организатора экзамена: «Ребя-
та, приготовьте, пожайлуста,
паспорта, не торопитесь». В
ЕГЭ-2014 много новшеств: ме-
таллодетекторы, видеокамеры.
Рамок-металлодетекторов на
входе не поставили, поэтому
каждого ученика по очереди
досматривали с помощью руч-
ного металлодетектора. Здесь
же, на проходной, все ребята

были еще раз предупреждены
об ответственности за исполь-
зование гаджетов. С этим дей-
ствительно строго: попадешься
на экзамене с сотовым - резуль-
тат аннулируют. Такие правила.

- Во время экзамена на вашем
рабочем столе, помимо экзаме-
национных материалов, мо-
жет находиться только ручка
с чернилами черного цвета.
Если захотите выйти - рабо-
ту сдаете. Передвигаться по
коридору можно только в со-
провождении, - зачитывала вы-
пускникам следующие требова-
ния организатор уже в аудитории.
– Переговариваться запрещено,
пользоваться любыми техничес-
кими средствами тоже. Все
черновики и бланки после экза-
мена сдаете нам. Тот, кто на-
рушит правила, немедленно бу-
дет удален с экзамена! И не за-

бывайте, что вы находитесь
под наблюдением видеокамер:
все, что происходит в аудито-
рии, увидит комиссия. При сло-
ве «видеокамеры», я, как и все
11-классники, закрутила головой.
Ага, вот она: смотрит прямо на
нас.

Через несколько минут заве-
дующая отделом образования,
член ГЭК Т.А. Абрамова   при-
несла пакеты с контрольно-из-
мерительными материалами
(КИМы). Пожелала выпускни-
кам «Ни пуха, ни пера!», на что
дружно в аудитории ответили:
«К черту!».

Как только старшеклассники
получили каждый свой КИМ,
заполнили регистрационную
часть, экзамен начался. До
окончания ЕГЭ в аудитории сто-
яла полная тишина. Я, как и
педагоги, внимательно следила
за каждым учеником, но никто
и не думал доставать шпаргал-
ки. Каждый из ребят время от
времени тайком поглядывал на
видеокамеры.  Через 3,5 часа
экзамен закончился.

-  Задания были не очень
трудными, - сказал один из вы-
пускников. - Намного легче,
чем я ожидал.

Теперь осталось дождаться ре-
зультатов - их огласят через 10 дней.

Следующий обязательный
ЕГЭ по математике пройдет 5
июня.

В субботу экзамены начались
и у 187 девятиклассников, они
сдавали математику.

2 июня 40 выпускников сда-
вали физику и 15 выпускников
- иностранные языки.

 Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

ÅÃÝ â ñàìîì ðàçãàðå

Ôîòî è âèäåîñþæåò
ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

www.orgsmi.ru

В целях улучшения экологического состояния российских
городов и регионов в соответствии с решениями, приня-

тыми на IV Всероссийском съезде по охране окружающей сре-
ды, 5 июня 2014 года состоится Международный экологи-
ческий субботник. Вместе с россиянами из разных регионов
в субботнике примут участие жители Республики Беларусь и
Республики Казахстан. По предварительным данным,  на  эко-
логический  субботник  выйдет   до миллиона человек со всех
регионов  России  независимо от политических, религиозных
и профессиональных взглядов.

Вопросы охраны окружающей среды, повышения экологичес-
кой культуры населения  сегодня важны, как никогда,  и наша
общая задача - беречь природные ресурсы, заботиться о чисто-
те и красоте своих  населенных пунктов, прививать эту любовь
своим детям и внукам.

В Сухиничском районе, как и во всех регионах нашей стра-
ны, эта акция тоже найдет свою поддержку. Планируется учас-
тие в акции трудовых коллективов, индивидуальных предпри-
нимателей, школьников, всего населения нашего района. Сде-
лаем же наши населенные пункты уютными и красивыми, удоб-
ными для нашего совместного проживания! Все на субботник!

Äåëà ñåëü÷àí

Âñå íà ñóááîòíèê!

  Сведения отдела сельского хозяйства и про-
довольствия МР «Сухиничский район» по поле-

вым работам на 2 июня 2014 года

Первая колонка – посеяно яровых, вторая – процент к пла-
ну, третья - посеяно яровых зерновых, четвёртая – процент
к плану.

  ООО «СЖК»                                1800     100    900    100
  ООО «Агросоюз «Сухиничский»      300     100    200    100
  ЗАО «Верховое»                                  250     125    200    100
  ООО «Русич»                                       650     100    500    100
  ООО «Леспуар»                                   720     100    300    100
  ООО «Агрофирма «Фроловское»      160     100    160    100
  ООО «Нива»                                         745    100     410    100
  ООО «Агроресурс»                              900    100     900    100
  ООО «Центральный регион»              380    100     230    100
  ООО «Агромир»                                   155    129      -         -

  Итого по району:                            6060    101  3800    100
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В конце мая в редакцию газеты
«Организатор» с жалобой на

действия (бездействия) страховщи-
ков обратились несколько человек.
Сухиничские автолюбители сетова-
ли на отказ страховых компаний в
оформлении полиса ОСАГО. При-
чины – якобы отсутствие бланков
или невозможность заключения
договора обязательного автострахо-
вания без «дополнительных оп-
ций»: страхования жизни и здоро-
вья. Что делать, ведь период теку-
щей страховки подходит к концу?

Я сама водитель со стажем, знаю,
что просроченная страховка влечет
не только наложение штрафа в раз-
мере 800 рублей, но и снятие номе-
ров, а, значит, лишение права уп-
равлять автомобилем. А потому
понятна боль сухиничан, предпочи-
тающих общественному транспор-
ту комфорт личного автомобиля.

Побороздив по просторам Интер-
нета, убедилась, что подобная про-
блема с оформлением автограж-
данки существует не только в Сухи-
ничском, но и в других районах Ка-
лужской области и других регионах
страны. Если говорить о Калужской
области, то сложнее всего обстоит
дело со страхованием автомобиля
в крупных городах: Обнинске, Ка-
луге. Там клиентам предлагают
ждать очередь длиною 1-2 месяца,
либо страховаться в соседних реги-
онах: Туле, Рязани.

Итак, попробуем разобраться, в
чем же причины исчезновения на
рынке услуг бланков ОСАГО?

Как отмечают федеральные СМИ,
в наши дни ОСАГО – развитая сис-
тема страхования, но имеющая свои
проблемы развития. В первую оче-
редь, они связаны с монополизаци-
ей данной сферы страхования. Блан-
ки полисов ОСАГО выдаёт страхов-
щикам союз автостраховщиков Рос-
сии по квотам. Поскольку среди
страховщиков часто встречаются
мошенники, РСА не сильно жалует
такие бланки молодым и малоизве-
стным страховым компаниям, отда-
вая предпочтение крупным игро-
кам страхового рынка. Но может
быть опасение мошенничества –
всего лишь официальная причина,
а, на самом деле, всему виной не-
добросовестная конкуренция?

Еще одна из называемых возмож-
ных причин исчезновения бланков
полисов - страховые компании от-
казываются страховать автомобили,
потому что это убыточно. Многие
компании закрывают свои филиа-
лы или вообще уходят с рынка ус-
луг из-за отрицательного финансо-
вого результата. Выплаты признан-
ным пострадавшими в ДТП практи-
чески сравнялись со страховыми
взносами.

Существует и другое мнение. Не
исключено, что компании ждут по-
вышения территориального коэф-
фициента, применяемого для рас-
чета стоимости полиса ОСАГО.
Поэтому страховщики не хотят упу-
стить свою выгоду и задерживают
клиентов. Действительно, в конце
марта Центральный Банк РФ подго-
товил проект постановления об из-

Àâòîëèêáåç

менении региональных коэффици-
ентов при расчете стоимости по-
лиса ОСАГО. Однако когда именно
эти изменения вступят в силу, пока
не известно.

Жадность крупных страховых
компаний, которые решили зараба-
тывать на всем, что можно, в том
числе и на полисах для автомоби-
листов, - еще одна из называемых
причин, а потому купить заветный
полис автогражданки, что называ-
ется, в “чистом виде”, в последнее
время в большинстве российских
регионов оказалось весьма про-
блематично. То есть полис водите-
лю, конечно, продадут, но с допол-
нительными услугами в виде еще
одной страховки. Для несогласных
никак не могут найти вдруг исчез-
нувшие бланки.

Проблема эта появилась еще
в прошлом году, а в после-

дние месяцы этого года обостри-
лась до скандалов. В итоге с прода-
жей страховых полисов для автомо-
билистов пришлось разбираться
надзорному ведомству.

Так, в связи с участившимися об-
ращениями граждан о неправомер-
ных действиях страховых компа-
ний, прокуратурой Калужской об-
ласти были проведены проверки,
результаты которых свидетельство-
вали о многочисленных нарушени-
ях страховщиками законодатель-
ства о страховании и о защите прав
потребителей. Было установлено,
что большинство страховых компа-
ний региона отказывает клиентам
в заключении договора ОСАГО
либо навязывают при заключении
таких договоров дополнительные
услуги (к примеру, страхование
жизни и здоровья, не являющееся
обязательным). Рекордсменом по
количеству выявленных прокура-
турой нарушений стал «Росгосст-
рах».

Такого рода проверки провела и
прокуратура Сухиничского райо-
на. Кстати, одна из первых, кто при-
влёк к административной ответ-
ственности недобросовестных
страховщиков. В нашей газете
«Организатор» уже сообщалось,
что по постановлению прокурора
Сухиничского района сотрудник
страхового отдела ООО «Росгосст-
рах», сообщивший клиенту о не-
возможности заключить договор
ОСАГО без приобретения допол-
нительного пакета услуг «Форту-
на-Авто», привлечен мировым су-
дьей к административной ответ-
ственности в виде штрафа по ста-
тье 5.39 КоАП РФ (предоставление
заведомо недостоверной инфор-
мации).

По результатам анализа ситуа-
ции, сложившейся в регионе с
оформлением и выдачей полисов
ОСАГО, прокуратурой области в
Департамент страхового рынка
Банка России направлена инфор-
мация о систематических наруше-
ниях со стороны Калужского фи-
лиала ООО «Росгосстрах» для ре-
шения вопроса об ограничении
действия лицензии.

Но теперь вернемся снова к
жалобам сухиничских води-

телей.
Представившись автолюбителем,

я позвонила в страховые компании,
действующие сегодня в Сухиничах.
Это ООО «Росгосстрах»  и ОАО
«Жасо».  В «Жасо» на мою
просьбу оформить страховку со-
общили, что бланков полисов ОСА-
ГО на данный момент нет, но ожи-

дается их поступление в течение
ближайшего времени, и заверили,
что страхование ОСАГО осуществ-
ляется без навязывания дополни-
тельных услуг. В «Росгосстрахе»
бланков также не оказалось, и со-
трудник посоветовал мне обратить-
ся в другую страховую организа-
цию. Через несколько дней я снова
позвонила в «Росгосстрах» - блан-
ки есть, но только на руках у стра-
ховых агентов. На мой вопрос: «Ка-
кова цена страховки?» последовал
ответ: «Как договоритесь с аген-
том».

Поинтересовалась у начальника
ОГИБДД МО МВД России «Сухи-
ничский» А.В. Коробова о статис-
тике привлеченных к администра-
тивной ответственности водителей
из-за отсутствия полиса ОСАГО.
Оказалось, этот показатель на том
же уровне, что и в прошлом году.
Значит ли это, что у сухиничских
автолюбителей нет проблем с ав-
тострахованием, или отделу ГИБДД
в связи с реорганизацией не хвата-
ет сил и средств чаще останавли-
вать машины и проверять у води-
телей наличие полиса обязательно-
го страхования, пока не ясно.

Автовладельцам, ставшим
жертвами недобросовест-

ных страховщиков, в прокуратуре
Сухиничского района посоветова-
ли обращаться в управление Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калуж-
ской области либо в региональное
управление Федеральной антимо-
нопольной службы. К обращению
необходимо приложить все имею-
щиеся доказательства неправомер-
ных действий страховщика. Аудио-
и видеозаписи тоже могут рассмат-
риваться в качестве таковых.

Как отметил прокурор Сухинич-
ского района Е.А. Басулин, к дого-
вору ОСАГО подлежат примене-
нию нормы статьи 426 Гражданс-
кого кодекса РФ о публичных до-
говорах, из которых следует, что
страховая организация, которая
вправе осуществлять обязательное
страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с раз-
решением (лицензией), выданным
в установленном законодатель-
ством порядке, должна осуществ-
лять такое страхование в отноше-
нии каждого, кто к ней обратится.
В случае если договор ОСАГО не
был заключен, гражданин может
обратиться в адрес страховщика с
письменным заявлением, содер-
жащим просьбу о заключении та-
кого соглашения без дополнитель-
ных платных услуг со ссылкой на
норму закона о защите прав потре-
бителя, факт раннего обращения в
устной форме и обозначением
страховщику разумного срока (3-
5 календарных дней), в течение ко-
торого заявитель должен быть из-
вещен о дате, времени и месте зак-
лючения договора. Автовладель-
цы, которым было отказано в вы-
даче полиса, вправе требовать че-
рез суд обязать страховую компа-
нию заключить договор ОСАГО.
Кроме того, гражданин вправе ад-
ресовать интересующий его воп-
рос в прокуратуру Сухиничского
района.

Удачи на дорогах!
Елена ГУСЕВА

P.S.: Кстати, автор этого ма-
териала оформила страховку без
очереди и “дополнительных оп-
ций” в соседнем районе.

Êóäà ïðîïàëè áëàíêè
ÎÑÀÃÎ?
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Предстоящее лето в этом году, вероятно, будет су-
хим и жарким», - такой “пожароопасный” прогноз

озвучил на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС к 180-летию
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды её руководитель Александр Фролов.

Многие хорошо помнят, как совсем недавно, в 2010 году,
аномальная жара и засуха привели в ряде регионов к при-
родным пожарам, в связи с чем был объявлен режим ЧС. Из-
за горящих торфяников в городах было трудно дышать, люди
раскупали марлевые повязки и респираторные маски, что-
бы защититься от смога, который проникал повсюду.

После «жарких» событий 2010-го Управление Роспот-
ребнадзора провело анализ отрицательного влияния ано-
мальной жары и смога на здоровье людей. По результа-
там мониторинга, чаще всего к врачам обращались боль-
ные сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями.
Увеличилось число обращений населения за оказанием
скорой и неотложной медицинской помощи, особенно в те
сутки, когда наблюдались высокие уровни загрязнения
атмосферного воздуха в сочетании с экстремально высо-
кими температурами.

Последствия задымления серьёзно давали о себе знать,
как минимум, ещё полгода, так как угарный газ повлиял
на высшие отделы нервной системы очень многих людей.
По сути, он замещал собой кислород в крови. Люди прак-
тически дышали угарным газом, выдыхаемый воздух был
чище того, который вдыхали! То есть легкие работали,
фактически, как деревья, очищающие воздух.

Во время катаклизмов силы иммунитета были брошены
на то, чтобы поддержать организм в борьбе с жарой. На
осень их не осталось. Итогом стала повышенная предрас-
положенность большого количества людей к различным
инфекционным заболеваниям, в частности, ОРЗ, которые
обычно и без того “собирают обильную жатву” в осенне-
зимний период.

Однако, проанализировав ситуацию, специалисты при-
шли к выводу, что снизить риск негативного развития
«жаркой» ситуации возможно. Самой действенной превен-
тивной мерой является правильно организованный в жар-
кое время режим нагрузки на организм.

Чтобы избежать опасностей для здоровья, необходимо
(комментируют главный врач Калужского  областного
Центра медицинской профилактики  Нина Скоблова, врач
Центра Лариса Ерёмина):

1.Соблюдать водный режим. Лучше всего пить чис-
тую негазированную или слабоминерализованную воду,
чай с лимоном, квас, морс, компоты или  соки пополам с
водой. Минеральные воды с содержанием солей свыше 8
грамм на литр называются лечебными и должны приме-
няться по назначению врача.

В жару медики рекомендуют пить больше, чем обычно,
но мелкими порциями в течение всего дня, доведя общий
объем до 2- 2,5 литра.

2. Никакого спиртного. От алкогольных напитков, как
и от крепкого чая с кофе, в жаркую знойную погоду лучше
отказаться. Спирт, так же как и кофеин, обладает обезвожи-
вающим и мочегонным действием.

3. Не стоит рисковать. Абсурдно говорить о том, что
жару лучше пересидеть дома. Это лучший вариант, но
нужно ходить на работу, по другим делам. Никуда нам от
этого не деться. Но если есть возможность, постарайтесь
ограничить пребывание на солнце в самые жаркие часы (с
12.00 до 16.00).

4. В этот период снизьте до минимума физическую
нагрузку. Даже безобидная игра в мяч на солнцепеке опас-
на. При длительном пребывании на солнце (когда темпе-
ратура выше 32-34 градусов), повышенной влажности и
безветрии, даже в тени, а также в душных помещениях,
организм перегревается. Температура тела может повы-
ситься, и это может завести механизм теплового удара.
При этом расширяются сосуды, появляются тахикардия,
гипервентиляция легких, усиливается потоотделение.

Тренировки можно заменить массажем и самомассажем,
перейти на «ленивую» гимнастику, не вставая с постели,
на дыхательную гимнастику, на элементы йоги.

5. Не подрывайте своего здоровья, выполняя непо-
сильную работу на дачных участках. Старайтесь работать
рано утром до жары, а днем непременно поспать.

6. Относитесь серьезно к жалобам детей и подрост-
ков на недомогания, частые головные боли, шум в ушах,
нарушения сна, повышенную потливость, перепады арте-
риального давления. Не оставляйте без внимания разго-
воры о плохом самочувствии пожилых людей. Обращай-
тесь к врачам, так как в зрелом возрасте это может приве-
сти к недостаточности кровоснабжения  мозга, а в даль-
нейшем - и к более тяжёлым последствиям.

У японских медиков есть термин “нацубатэ” - летнее утом-
ление. Именно он выражает то самое чувство усталости,
утреннюю вялость, сонливость днем, бессонницу ночью.
Одни люди становятся раздражительными, агрессивными,
другие теряют аппетит, страдают от проблем с пищеваре-
нием. Некоторых мучают слабость, головокружение.

Коварное нацубатэ, а также другие опасные для здоро-
вья последствия жарких дней преодолимы на 90% всего
лишь при соблюдении простых профилактических мер,
знать о которых нужно заранее.

Н. НЕФЕДЕНКОВА,
специалист ГБУЗ КО «Калужский областной Центр

медицинской профилактики».

Êàê ïåðåíåñòè æàðó?
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Старое недействующее кладби-
ще. Я подошёл к одной из мо-

гил и на оставшейся от памятника
части прочитал: «Поручикъ 127 пу-
тивльского полка Виталiй Тимофее-
вичъ Свирщевскiй сконч. въ бою 28
февр. 1915 г.». Здесь похоронен наш
земляк, офицер русской армии, уча-
стник первой мировой войны, сто-
летие со дня начала которой прихо-
дится на этот год.

История полка ведёт своё начало с
1809 года, а вот назван он 127-м пе-
хотным Путивльским полком в 1864
году. В 1909 году ему было пожало-

Î ñâÿçè âðåì¸í
вано Георгиевское знамя с надписью
«За Севастополь в 1854 и 1855 го-
дах».

Древний город Путивль (в настоя-
щее время на Сумщине, на Украи-
не) богат историческими события-
ми. Отсюда в 1185 году выступил на
половцев князь Игорь. Одно время
здесь скрывался Григорий Отрепь-
ев, беглый монах Чудова монасты-
ря, выдававший себя за царевича
Дмитрия. Сюда после Стрелецкого
бунта Пётр I сослал царицу Софью.

В годы Великой Отечественной
войны под Путивлем было создано

крупнейшее партизанское соеди-
нение. Их действия хорошо опи-
саны в книге дважды Героя Совет-
ского Союза С. Ковпака «От Пу-
тивля до Карпат».

Как всё переплетено, окутано
незримой связью предков и по-
томков. Перекликаются и Древ-
няя Русь, и Севастополь, и две
прошедшие мировые войны. Мы
сильны этой связью, мы сильны,
пока помним.

Замечательно сказал В. Высоц-
кий в одной из своих песен:
«Наши мёртвые нас не оставят в
беде. Наши павшие – как часо-
вые».

Э.М. СИЛЬЧЕНКО,
подполковник-инженер в отставке

Без сохранения исторической па-
мяти своего народа не может

быть будущего. Государство, не по-
мнящее своего прошлого, неизбеж-
но прекратит своё существование»,
- именно этими принципами руко-
водствовался в 2004 году работник
аппарата администрации губернато-
ра Калужской области Л.М. Лиси-
цын, выйдя с предложением о созда-
нии при губернаторе Калужской об-
ласти рабочей группы по сохранению
исторической памяти. В неё вошли
архитекторы, краеведы, ветераны тру-
да, журналисты Калужского региона,
которые за истекшие 10 лет немало
сделали по восстановлению памятни-
ков архитектуры, увековечиванию
памяти людей, внесших значительный
вклад в жизнь области.

Последние 3 года члены рабочей
группы под руководством Льва Ми-
хайловича Лисицына практикуют ре-
гулярные выезды в сельские поселе-
ния муниципальных районов, чтобы
не только познакомиться с интерес-
ным историческим прошлым и на-
стоящим муниципалитетов, но и по-
мочь в их сохранении для потомков.

В один из майских дней этого года
рабочая группа по сохранению ис-
торической памяти провела выездное
заседание на территории СП «Село
Стрельна».

Когда-то село Стрельна было цент-
ром одноименной волости Козельс-
кого уезда – оно расположено в 30
верстах от Козельска. В Стрельненс-
кую волость входило свыше 20 посе-
лений и деревень, в том числе и за-
штатный город Сухиничи. В декабре
1923 года волость была упразднена
решением Козельского уездного съез-
да,  и Стрельна вошла в состав Сухи-
ничской волости. А само слово
«Стрельна» имеет славянские корни и
в переводе на современный русский
язык означает «поселение вынужден-
ных скитальцев, нашедших новое удоб-
ное место для жительства у воды». В
общем, поселение имеет богатейшую
историю, которую продолжают пи-
сать его нынешние жители – предки
тех, кто когда-то здесь жил, а в прошлом
году Стрельне исполнилось 280 лет.

Калужан радушно встречали в
Стрельненской средней школе. Гос-
ти с интересом рассматривали мно-
гочисленные стенды с фотография-
ми, дополненными интересной ин-
формацией о наиболее известных
людях поселения. Оно связано с име-
нем военного деятеля, героя Отече-
ственной войны 1812 года, одного из
самых популярных военноначальни-
ков русской армии Якова Петровича
Кульнева (1763-1812), всё богатство
которого составляли маленькое ро-
довое поместье и 25 душ крепостных
крестьян сельца Болдырева. Я.П.
Кульнев оставил о себе добрую па-
мять в России не только боевой доб-
лестью и военными победами – он
выделялся среди современников де-
мократическими взглядами, отпус-
тил на волю своих крепостных, был
хорошо образован, горячо любил
своё Отечество. Позже, уже в годы
Великой Отечественной войны, де-

Èç ãëóáèíû âåêîâ

ревню Болдырево прославил её уро-
женец Александр Андриянович Ро-
манков, сгоревший в танке и награж-
дённый посмертно званием Героя
Советского Союза. В мирное время
славные труженики этих мест при-
умножали славу своей малой роди-
ны – более 10 из них награждены
почётными орденами и медалями за
доблестный труд уже на полях и фер-
мах бывшего колхоза имени Суво-
рова.

Обо всём этом эмоционально
рассказала гостям поселения глава
его администрации Лидия Юрьевна
Канунникова. Общение проходило в
зале школы, и здесь присутствовали
старожилы поселения, ветераны
труда.

Приятным моментом встречи
стала передача Львом Михай-

ловичем Лисицыном и членом ра-
бочей группы, директором государ-
ственного архива новейшей исто-
рии г. Калуга Андреем Викторови-
чем Прохоровским исторических
документов, касающихся Стрельны
и других её населенных пунктов, ко-
торые, несомненно, очень пригодят-
ся местному населению в деле со-
хранения исторической памяти.

Неожиданный подарок препод-
несли участникам встречи учащие-
ся Стрельненской школы Егор Лебе-
дев, Кирилл Баранов, Вадим Бормо-
тов, прочитав юмористические рас-
сказы Михаила Зощенко, – художе-
ственное чтение классических про-
изведений в школе очень развито, и
здесь надо отдать должное препода-
вателю начальных классов Надежде
Ивановне Мошкиной.

В школьной музейной комнате
«Край родной», насыщенной экск-
люзивными музейными экспоната-
ми, собираемыми на протяжении
многих лет школьниками во главе с
директором Татьяной Петровной
Колган, члены рабочей группы мог-
ли задать вопросы ставшей на эти
минуты экскурсоводом девяти-
класснице Анастасии Лукьяновой –
активному школьному краеведу.

А потом они побывали в местной
библиотеке, у памятника погибшим
в годы Великой Отечественной вой-

ны стрельненцам, на каскаде ста-
рых прудов, сохранившемся до
нашего времени, у церкви Тихвин-
ской иконы Божьей Матери, по-
строенной в 1736 году на средства
помещика Григория Богданова, к
сожалению, сегодня относящей-
ся к утраченным храмам Сухинич-
ского района.

Мнение членов рабочей груп-
пы, посетивших сельское поселе-
ние «Село Стрельна», было еди-
нодушным: жители поселения
берегут своё наследие и те обще-
человеческие ценно сти, ко-
торые создавались на их малой
родине веками. Высокую оценку
получила работа Стрельненской
школы по духовно-нравственно-
му воспитанию учащихся, ведь
уроки патриотизма, полученные
ими с детства, помогут прожить
богатую, основанную на благо-
дарной памяти о своих предках,
жизнь.

- Наша рабочая группа уже по-
бывала в таких районах Калужс-
кого региона, как Малоярославец-
кий, Ульяновский, Бабынинский,
Хвастовический, Дзержинский,
Думиничский, Мещовский, а те-
перь вот в Сухиничском. Прият-
но отмечать, что сохраняется, пе-
редаётся из поколения в поколе-
ние память о былых событиях и
людях, что очень ярко нам было
продемонстрировано и в Стрель-
не, где живут замечательные
люди. В Сухиничском районе чув-
ствуется влияние цивилизации –
город и сёла ухожены, радуют
глаз. Видно, что народ беспокоит-
ся о своём имидже, о красоте сво-
их населённых пунктов, а это тоже
патриотизм. Чувствуется, что боль-
шое внимание этому уделяет и ме-
стная власть. А духовность невоз-
можна без любви к своему Отече-
ству и своим предкам, - поделился
впечатлениями о посещении сель-
ского поселения «Село Стрельна»
секретарь рабочей группы по со-
хранению исторической памяти
при губернаторе Калужской обла-
сти Л.М. Лисицын.

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора
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Наступило лето, курортный сезон, период от-
пусков. Большинство граждан отправляется на

побережье, оставляя квартиры без присмотра, а это
всегда таит в себе опасность. Результат вторжения
может быть весьма плачевный - от кражи имуще-
ства до обыкновенного бытового вандализма.

Конкретных рекомендаций, обеспечивающих пол-
ную защиту от преступлений, нет. Но знать простей-
шие меры предосторожности необходимо.

Нередко имущественные преступления соверша-
ются «по наводке». Вор не будет лишний раз риско-
вать, не зная, что ему перепадет. Порой дети расска-
зывают друзьям или посторонним о том, что у них
есть дома. Случается, что знакомые могут стать не-
вольными наводчиками для преступников. Поэтому,
чем меньше посторонние знают «содержимое» квар-
тиры или дома, тем лучше.

Если нужно ненадолго выйти из дома, обязатель-
но заприте двери на замок: для профессионального
вора достаточно нескольких минут, чтобы «обша-
рить» чужое жилье. Ну, а если необходимо поки-
нуть дом на несколько часов, то уж не забудьте зак-
рыть окна, форточки, входные двери. И не стоит ос-
тавлять ключ под ковриком или еще каком-нибудь
«укромном» месте.

Уезжая в отпуск, к охране своего жилья следует по-
дойти еще тщательнее. «Домушники» нередко опре-
деляют отсутствие хозяев квартиры по переполнен-
ному корреспонденцией почтовому ящику. Чтобы
этого не случилось, можно попросить родственни-
ков или соседей своевременно вынимать почту. От-
личным сигналом для вора служат и темные окна по
вечерам. Эту проблему можно решить с помощью
близких, которым вы доверяете ключи от квартиры.

И еще одна прописная истина: чем больше преград
встретит на своем пути преступник, тем больше ве-
роятности, что он откажется от своих намерений.

Квартиры с металлическими дверями, взлом кото-
рых - самый непопулярный у «домушников» спо-
соб проникновения в жилище.

Самый надежный вариант защиты вашего жилья –
это установка сигнализации с подключением к пуль-
ту вневедомственной охраны. Сотрудникам полиции,
получившим на пульте сигнал тревоги, хватит счи-
танных минут, чтобы прибыть на место и задержать
злоумышленника либо с поличным, либо проника-
ющим в квартиру.

 Перед тем как «идти на дело», воры присматрива-
ются к жилью, изучают распорядок дня жильцов. Об-
ращайте внимание, если в подъезде или у дома «про-
гуливается» неизвестный. Вам стоит осведомиться
о целях их визита в дом, подъезд, двор - преступни-
ков это любопытство отпугнет.

Нередки случаи, когда воры на глазах соседей вы-
носят большие сумки, ковры, технику и загружают
весь этот скарб в автомобиль, либо уносят на своих
плечах, и никому нет до этого дела. А все-таки стоит
запомнить хотя бы приметы подозрительных лично-
стей, номер машины, на которой они уехали. Глав-
ное, не быть безучастным: сегодня обокрали сосе-
да, а завтра…

Если же все-таки беда случилась, не нужно пани-
ковать. Например, вернувшись домой и обнаружив
дверь взломанной, не торопитесь узнать, чего вы ли-
шились, сразу же позвоните «02» и входите в кварти-
ру только с сотрудниками полиции. Важно до при-
бытия оперативной группы сохранить все следы, ко-
торые оставили воры, чтобы эксперты- криминали-
сты сантиметр за сантиметром могли изучить и зап-
ротоколировать все улики. Чем раньше полиция уз-
нает о случившемся, тем больше шансов раскрыть
преступление «по горячим следам».

ШТАБ МО МВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»

Â Ñåëüñêîé Äóìå
РЕШЕНИЕ                  от 28 мая 2014 года № 196
О внесении дополнений в решение Сельской Думы

СП «Село Шлиппово» от 12.11.2013 № 160 «О земель-
ном налоге»

В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации» от 25.10.2001 №137-Ф3, ст. 3, 65 Земельного ко-
декса Российской Федерации, с главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП
«Село Шлиппово», Сельская Дума СП «Село Шлиппово»

РЕШИЛА:
1.Внести дополнения в решение Сельской Думы СП

«Село Шлиппово» от 12.11.2013 № 160 «О земельном
налоге», изложив пункт 2.3 в новой редакции:

«2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отноше-
нии прочих земельных участков, в том числе земельных
участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования, не используемых для сельскохозяй-
ственного производства».

2.Настоящее решение вступает в силу после его обна-
родования, подлежит размещению на сайте администра-
ции МР «Сухиничский район» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на администрацию СП «Село Шлиппово».

                                                         А.Н. Алексанкин,
                                           глава СП «Село Шлиппово»
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4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-331-70-81.

3-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-926-530-25-10.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-962-925-55-67.

3-комнатная КВАРТИРА в центре города или МЕНЯЮ на
2-комнатную. Телефоны: 8-953-323-79-82;

                                      8-910-528-45-24.

3-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский, недорого.
Телефон 8-961-006-31-41.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-905-643-63-17.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-815-14-00.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-518-65-16.

1-комнатная КВАРТИРА в районе Сельхозтехники, сроч-
но. Телефон 8-916-459-00-09.

ДОМ недостроенный по ул. Карпова.
Телефон: 8-910-601-17-80.

ДОМ в д. Гусово. Телефон: 8-906-506-05-86.

ДОМ. Телефон 8-910-512-74-43.

ДОМ в Юрьево, земли 32 сотки. Телефон 8-495-453-64-13.

1/2 ДОМА в центре, коммуникации рядом.
Телефон: 8-910-603-45-95.

УЧАСТОК под строительство в д.Глазково.
Телефон 8-910-598-14-97.

ГАРАЖ на метеостанции. Телефон: 8-910-866-99-90

ЗИЛ-самосвал, ЭКСКАВАТОР ЭО 3323А.
Телефон 8-900-573-30-01.

ГАЗ 2705 на запчасти или для восстановления.
Телефон 8-910-515-03-42.

ИЖ-2126, 2002 г.в., 40 тыс руб., торг.
Телефон 8-915-892-78-38.

ВОЛГА 3102, 2004 г.в., дв. 406. Телефон 8-909-647-76-51.

ВАЗ 21074, 2003 г.в. Телефон 8-953-323-51-28.

ВАЗ-2109, 1994 г.в., на ходу, 16 тыс. руб.
Телефон 8-953-311-04-91.

ВАЗ-2123, 2008 г.в. Телефон 8-953-466-72-79.

ВАЗ-21093, 2003 г.в. Телефон 8-953-313-54-96.

ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ, 1989 г.в., дёшево.
Телефон 8-962-925-55-67.

НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ  ПРП-16м ,  ПРЕСС-ПОД-
БОРЩИК  рулонный ременный, ВОРОШИЛКА  финская,
КОРОВА. Телефоны: 8-953-323-92-25; 8-962-173-56-95.

Могилёвские стеновые  ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИ-
ТЫ, доставка. Телефон 8-910-291-38-10.

ШВЕЛЛЕР металлический 10, 20, 27.
Телефон 8-953-318-98-94.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ в ассортименте.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК (достав-
ка). Телефон 8-910-601-85-51.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК  (достав-
ка). Телефон 8-980-716-08-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

ДОСКА 25 необрезная, цена 2500 руб. за 1 куб.м.
Телефон 8-960-523-73-90.

ДСП и ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ЩИТЫ. Дёшево.
Телефон 8-906-641-55-97.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК с фрезами.
Телефон 8-920-618-70-86.

НАВОЗ (доставка), 2500 руб. Телефон 8-910-512-30-00.

КОМБИКОРМ (свино-куриный). Телефон 8-980-511-54-74.

ПЛАТЬЕ выпускное р.42-44. Телефон 8-953-337-07-18.

ТЕНИССНЫЙ СТОЛ всепогодный. Телефон 8-953-318-98-94.

ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕЖЕ-
ВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает ТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпостройки.

Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14;
                     8(4842) 50-68-13.

ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.

ФАБЕРЛИК работа. Телефон 8-910-593-11-86.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ СЕТКИ РАБИЦЫ, ПРОФ-
НАСТИЛА. ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ,
СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ, БЕСЕДКИ.

Телефон 8-968-435-13-87.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон: 8-910-863-15-90.

Доставка ЩЕБНЯ, ПЕСКА. Телефон: 8-910-542-60-63.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ЗЕМЛИ, НАВО-
ЗА, БУТОВОГО КАМНЯ, ДРОВ берёзовых, колотых. УС-
ЛУГИ КАМАЗА. Телефон 8-910-592-70-32.

БУРЕНИЕ скважин на воду.
Телефоны: 8-920-884-41-01; 8-916-278-67-95.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, качественный, в наличии, распил на
дисковой пилораме. БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ.

Телефон 8-910-605-41-41.

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ. ОБШИВКА и ОСТЕКЛЕНИЕ бал-
ковов и лоджий. Телефоны: 8(48451) 2-11-28;

                                               8-910-601-86-46.

ПАМЯТНИКИ из гранита, мрамора, мраморной крошки.
Ограды, столы, лавочки. Доставка. Установка.

Телефоны: 8-919-032-57-16, 8-968-541-44-40.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, БУЛЬДОЗЕ-
РАМИ, ТРАЛОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ,  СА-
МОСВАЛАМИ. ОТСЫПКА ДОРОГИ,  ВЫВОЗ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО МУСОРА, ПЛАНИРОВКА УЧАСТКОВ и т.д.

Телефон 8-910-916-31-82.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ  (краном, КамАЗом), ДОС-
ТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 5-18-56.

Дорогих, горячо  любимых Сергея Ивановича и
Нину Михайловну ДЕМЁШКИНЫХ поздравляем с
жемчужной свадьбой! Поздравляем с юбилеем свадь-

бы, мама с папой, вас! Вы добрей, милей и краше, веселей,
прекрасней всех. Вы - на свете счастье наше, в жизни- радость
и успех! Быть вам, как на фото в рамке, на пути - в сто лет –
лихом: озорной невестой - маме, папе - нежным женихом!

Дети Светлана, Сергей, внук Владик, зять Александр.

Любимую жену Елену Викторовну АРХИПКИНУ по-
здравляю с юбилеем! Леночка, дорогая, сегодня у тебя осо-
бый день, чудесная замечательная дата, пусть будет снег,
пусть не цветет сирень, ведь в этот день ты родилась когда-
то. Желаю жить без грусти и печали и счастье, как ромашки,
собирать, чтоб трудности тебя не огорчали, всегда смеяться
и не тосковать. Еще любви тебе желаю, огромной, чистой,
как река, и чтобы вечно улыбались твои прекрасные глаза!

                                                                                  Муж.

Дорогую маму, бабушку Елену Викторовну АРХИПКИНУ
поздравляем с юбилеем! В этот день и навсегда желаем сча-
стья и добра, здоровья крепкого, удач, решенья всех своих
задач. Любви и ласки от детей и доброй славы от людей.

                                                                    Дети, внучка.

Дорогую Елену Викторовну АРХИПКИНУ поздравля-
ем с юбилеем! Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь
интересной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да
совет, чтоб дом защищен был от горя и бед.

                                                          Сестры и их семьи.

Елену Викторовну АРХИПКИНУ поздравляем с юби-
леем! Здоровья крепкого желаем, побольше  светлых дней.
И если можно, постарайся столетний встретить юбилей!

                                                                            Подруги.

Ñäà¸òñÿ
КВАРТИРА. Телефон 8-910-518-06-39.

  Òþëü, øòîðû
                    (пр-во г. Иваново)
6 июня в здании гостиницы (1 этаж)
          Всё по 100 руб. за метр
        Ждём вас с 10.00 до 16.00.

Администрация “ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского рай-
она” сообщает, что в связи с окончанием текущего ре-
монта родильного отделения Сухиничской ЦРБ с 1 июня
2014 г. начинается приём женщин для оказания аку-
шерской помощи.

Òîðãîâëÿ

ПРОДАЁТСЯ  ГАРАЖ, оцинкованный, разбор-
ный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.

4 июня на мини-рынке  с 12 до 12.30 час. продажа кур,
суточных и подращенных бройлеров, гусят, утят, цыплят.

5 июня на мини-рынке с 12.30 до 13 час. будет про-
изводиться продажа кур-несушек (белых, красных),
утят, цыплят бройлерных, гусят и комбикорма.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ “РАДУ-
ГА” в ТЦ “Империал”, 3-й этаж. Недорогая каче-
ственная одежда и обувь. РАССРОЧКА.

Компания «ТВОЙ МИР» предлагает большой
выбор ÂÀÃÎÍÊÈ (пр-во «Брянскснаблес») и
ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ «КНАУФ» для вашего дома
по адресу: г. Сухиничи, центральный универмаг.

Телефон 8-953-319-59-20.

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ” â ñåçîí ñíèæàåò öåíû!!!
Öåìåíò-Ïîðòëàíä - 210 ðóá.

Åâðîöåìåíò - 250 ðóá. Äîñòàâêà.
Çàêàç ïî òåëåôîíàì: 5-20-77; 8-920-896-36-86.

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
Æàðêèå öåíû - â îòäåëå “Ñàíòåõíèêà”.
Ñêèäêè - íà äóøåâûå êàáèíû è ìåáåëü

äëÿ âàííîé êîìíàòû.
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.55. Òåëåôîí 5-20-77.

Èâàíîâñêèé òðèêîòàæ îò ïðîèçâîäèòåëÿ.
Ïëàòüÿ, òóíèêè, ñàðàôàíû,

íî÷íûå ñîðî÷êè, ïèæàìû, õàëàòû è äð.
Ïî íèçêèì öåíàì! (óíèâåðìàã,1 ýòàæ)

Àðåíäà
ПЛОЩАДЬ 60 кв.м. (центр). Телефон 8-900-573-30-01.

ПОМЕЩЕНИЯ. Обращаться к администрации Дома быта.
Телефон 5-19-44.

ПЛОЩАДЬ 10 кв.м, 14 кв.м, 64 кв.м по ул.Ленина, д.85.
Телефон 8-965-703-34-47.

 Òðåáóþòñÿ
ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ  в ООО “СЖК”

(возможно обучение). Зарплата от 20 000 руб. и выше.
Телефоны: 5-58-88(106); 8-920-618-70-87.

ВОДИТЕЛИ  автобусов, СТОРОЖА в ООО “Автотранс-
портник”. Телефон 5-11-06.

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА в ОАО “ДРСУ-8”.
Телефон 5-18-56.

ПРОДАВЕЦ .Телефон: 8-920-614-47-28.

ПРОДАВЦЫ в магазин на Главных. Телефон 8-910-541-39-38.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.

БАРМЕН в кафе “Теремок”. Телефон 8-960-524-44-63.

В МО МВД России «Сухиничский» ИМЕЮТСЯ  ВАКАН-
СИИ. Телефон  5-97-06.

МЕНЕДЖЕР (со знанием ПК), 25-35 лет, з/пл. 10 000 руб.
Телефон 8-910-601-86-46.

РАЗНОРАБОЧИЕ в организацию. Жильё предоставляется,
з/п при собеседовании. Телефон 8-910-542-59-10.

БУХГАЛТЕР, ТОВАРОВЕД в организацию.
Телефон 8-903-813-22-85.

ВОДИТЕЛИ категории С, Д, МЕХАНИЗАТОРЫ, СТО-
РОЖА, СЛЕСАРЯ в организацию, достойную заработную
плату гарантируем. Телефоны: 5-48-94; 8-980-512-96-50;
                                                    8-980-713-51-79.

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò ñòèðàëüíûõ
ìàøèí (àâòîìàò) è õîëîäèëüíèêîâ.

Óñòàíîâêà è îáñëóæèâàíèå
êîíäèöèîíåðîâ è çàïðàâêà

àâòîìîáèëüíûõ. Âûåçä íà äîì.
 Òåëåôîíû: 8-900-579-54-70;
           8-964-142-22-35;
           8-906-774-78-86.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Â äàð
КОТЯТА красивые, в добрые руки.
Телефон 8-903-532-17-04.

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия), REHAU
(Германия). Монтаж тёплых откосов. Замер, мон-
таж, доставка - бесплатно.

Пенсионерам скидка!!! Телефон: 8-920-880-40-17.

Óòåðÿ
Нашедшему чёрный чехол с хоккейными клюшка-

ми  просьба вернуть за вознаграждение.
Телефон 8-910-915-47-95.


